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НАШЕ ЗАПОВЕДНОЕ ЛЕТО

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ ПО ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫМ
ПРИРОДНЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ
ПРОЙДЕТ
С 29 СЕНТЯБРЯ
ПО 1 ОКТЯБРЯ
2017 ГОДА В СОЧИ

М

ероприятие будет проводиться под девизом «100
лет охраняем природу».
Форум организован Минприроды России и является одним
из ключевых мероприятий Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий в
России. Участие в мероприятии
примет Министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской.
В год столетнего юбилея заповедной системы России на
форуме будут подведены промежуточные итоги Года ООПТ.
Россия сегодня — один из
мировых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия. Форум
станет крупнейшим мероприятием, призванным показать
уровень развития заповедного
дела в России, а также площадкой для профессионального
общения и обмена опытом, разработки и обсуждения дальнейших планов.
В рамках Форума планируется обсудить борьбу с браконьерством, познавательный туризм
на особо охраняемых природных территориях, охрану редких видов, развитие юннатского движения, участие бизнеса
в поддержке заповедного дела,
развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и др.
Среди участников Форума —
представители Администрации
Президента РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Минприроды
России, профильных подведомственных структур, заповедников и национальных парков,
экологических и общественных
организаций.
Заповедник «Вишерский» на
Всероссийском форуме по особо
охраняемым природным территориям будут представлять
директор Павел Бахарев и заместитель директора по научной
работе Виктор Семенов.
Пресс-служба Минприроды РФ

В преддверии Международного дня туризма, который отмечался 27 сентября, в
заповеднике «Вишерский» подвели итоги летнего туристского сезона.

Н

есмотря на отдаленность
и труднодоступность территории ООПТ, количество
людей, желающих своими глазами увидеть первозданность
уникальной заповедной природы, неуклонно растет. И хотя
холодное лето значительно
скорректировало графики работы заповедника и большая
часть посещений экологических
маршрутов заповедника пришлась на июль и август, это ни
в коей мере не сказалось на количестве туристов. Мало того, с
наступлением солнечных дней
удалось всё наверстать. В этом
турсезоне на особо охраняемой
природной территории побывало около десяти тысяч человек (с
учетом посетителей музея природы заповедника). Свой отпуск
предпочли провести наедине с
природой не только наши соотечественники, но и туристы из
ближнего и дальнего зарубежья.
Летом 2017-го гостями заповедника стали туристы из Испании,
Чехии и Венгрии.
Среди любопытных путешественников были и узкопрофильные специалисты. Посетили экологические маршруты и
директора заповедников и национальных парков Приволжского федерального округа, ко-

торые прибыли в «Вишерский»,
чтобы познакомиться с опытом
заповедника в организации эколого-просветительских и научно-познавательных туров. Кроме того, по маршрутам прошли
студенты пермских и российских вузов, журналисты, фотографы и популярные блогеры.
Наибольшей популярностью
у гостей неизменно пользовались маршруты «К высшей точке
Пермского края», «По южной части заповедника «Вишерский»,
«Тулымское кольцо».
Большинство туристов привлекают красоты Тулыма и его

живописные ландшафты. Так,
в этом году впервые в «Вишерском» побывала группа московских школьников из Фонда
развития экотуризма «Дерсу
Узала». Интернациональная команда, в состав которой вошли
не только москвичи, но и американцы, литовцы, провели
на заповедной территории несколько незабываемых дней.
Они познакомились с историей
ООПТ, бытом заповедных кордонов и правилами посещения
охраняемой территории, посмотрели, как работают инспекторы охраны.

«Вот мы и вернулись, но
душа по-прежнему остается в
вишерских далях: перед глазами
все еще встают огромные выворотни и тундровые просторы,
каменные валуны и река Вишера в тумане, ощущаются лесные
запахи, и очень не хватает той
особой тишины, которая бывает
только при полном безлюдье, и
ощущения безбрежности и отстраненности гор и лесных массивов .Все у нас было «по — настоящему» — длинные переходы,
самостоятельное приготовление
еды на костре, дожди — дожди и
иногда (прям тогда, когда надо)
солнышко, слепни и гнус, дикое
безлюдье, сплав по Вишере...», —
поделилась своими впечатлениями от похода Елена Викторовна
Губарева, директор детских программ в Фонде развития экотуризма «Дерсу Узала» (г. Москва).
Как отметил директора заповедника «Вишерский» П.Н. Бахарев, идет стабилизация численности посетителей территории
ООПТ. В ближайшие год-два планируется достичь числа туристов
до десяти тысяч человек в год (с
учетом начала работы экотропы
«Легенды Вишеры» в 2017 году,
оранжереи — в 2018 году, речных
прогулок — с 2018 года).
— Мы реализуем стратегию,
признанную во всем мире: природу нужно сохранять для людей
и вместе с людьми, — говорит
Павел Николаевич. — Продолжая
совершенствовать инфраструктуру, мы готовимся к изменениям, которые влечет за собой
развитие Вишерского Урала как
туристского региона, чтобы на
заповедной территории смогло
побывать больше людей, а природа оставалась при этом в своем первозданном состоянии.
В этом году наряду с инфраструктурой сотрудники ФГБУ
«Заповедник «Вишерский» совершенствовали и содержательную часть: провели обучение
гидов-экскурсоводов, работали
над информационным обеспечением маршрутов, чтобы туризм на заповедных территориях был более познавательным, а
их посещение вызывало у людей
желание присоединиться к работе по сохранению природного
наследия.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»

2

ВИШЕРА ЗАПОВЕДНАЯ

№ 7, сентябрь 2017 г.

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН
НА ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЗАДИ
Подошел к концу очередной летний полевой сезон. Научные сотрудники заповедника «Вишерский» провели в «поле» около трех месяцев и прошли сотни километров. За этими цифрами — мониторинговые работы на территории, разноплановые исследования и наблюдения за животными, слежение за ходом
миграций птиц, ботанические работы и многое другое.

Собрали ряд геологических образцов по местам произрастания
индикаторных видов лишайников заповедной территории.
В летний полевой сезон в
работе научным сотрудникам
помогали студенты пермских

В

едущий научный сотрудник
заповедника
«Вишерский»
Василий Колбин провел учёт
птиц в районе кордонов Мойва
и Лыпья, на хребтах Молебный,
Нёл, Хомгинёл; после перерыва
с 2013 года — в долине р. Малая
Мойва по «вездеходке». В районе
истоков Малой Мойвы впервые
для заповедника обнаружена
полярная (белая) сова (Nyctea
scandiaca). Стоит отметить, что
эта птица лишь однажды была
встречена в горных тундрах заповедника. Прошло обследование
поймы Большой Мойвы и поймы
р. Вишеры от устья Б. Мойвы до
71 квартала. В окрестностях к.
Лыпья впервые проведено детальное картирование населения
птиц. Cозданы карты сообществ
птиц для профиля пойма р. Вишеры хребта Лиственничный.
Научный сотрудник заповедника «Вишерский» Иван Кропачев провел ихтиологические исследования на участке Вороной
камень до урочища «71 квартал».
Были собраны материалы для
дальнейшей обработки и анализа.
Заведующий кафедрой ПГТУ,
кандидат биологических наук,
доцент Алексей Селиванов и

научный сотрудник Константин Карасев занимались комплексными геоботаническими
исследованиями хребтов — Курыксарский, Лиственничный и
Чувальский камни.
Также этим летом по договору с ООО «АНДИ» прошло комплексное обследование геологии,
ландшафтов,
растительности
района прохождения экологической тропы «Тулымское кольцо».
Помимо полевых работ специалисты провели и дистанционное
зондирование этой территории.

вузов — Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н.
Прянишникова и Пермского государственного национального
исследовательского университета. Студенты специальности «Почвоведение» из сельхозакадемии
заложили на Чувальском камне
линию почвенных разрезов от
подножия к вершине в восточной и западной сторон хребта.
Отчет о проделанной работе готовится. Студенты Пермского государственного национального
исследовательского университета специальности «Физическая
география» под руководством
Алексея Селиванова изучали
ландшафт Чувальского камня.
В августе на территории заповедника «Вишерский» прошло заседание Ассоциации заповедников и национальных
парков ПФО, где участникам форума заместитель директора по
научной работе Виктор Семенов
продемонстрировал на практике роль исследовательских работ
в организации и регулировании
познавательного туризма на
территории нашей ООПТ.
Как и предыдущие годы на
заповедных кордонах Лыпья,
Мойва и Лиственничный проходят текущие круглогодичные
метеорологические и фенологические наблюдения.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»

« О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…»:
ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Камская археологическая экспедиция Пермского государственного национального исследовательского университета впервые провела на территории заповедника «Вишерский» охранные археологические исследования.

О

сновной целью масштабной
экспедиции стало проведение рекогносцировочных археологических и комплексных
научных исследований на заповедной территории Вишерского
Урала.
В числе участников экспедиции были руководитель Камской
археологической
экспедиции
ПГНИУ, кандидат исторических
наук Григорий Головчанский,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
древней и новой истории России
Георгий Чагин, доктор исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой новейшей истории
России Игорь Кирьянов и другие.
Своими впечатлениями о поездке делится руководитель экспедиции — доктор исторических
наук, профессор, заведующий
кафедрой древней и новой истории России Георгий Чагин:
— В июле 2017 года кафедра
древней и новой истории России
Пермского государственного национального исследовательского университета впервые прове-

ла археолого-этнографическую
экспедицию на территории заповедника «Вишерский». Главный ее результат — она открыла
перспективные
направления
изучения историко-культурного наследия особо охраняемой
природной территории.
Обследовались
побережья
Вишеры от кордона Хальсория
до кордона Лыпья. Особенно
тщательно осматривались об-

нажения при устьев притоков
и возле порогов, так как в этих
местах
останавливались и
жили люди. Ниже устья Мойвы
обнаружено местонахождения
промысловой станции конца
XIX — начала XX в. Но есть все
предположения, что на этом месте была фактория чердынских
воевод XVII в., где принималась
пушнина местного мансийского
населения в обмен на провиант

и хлебные продукты питания.
Подтвердить этот факт можно
только при проведении масштабных раскопок культурного
слоя, территория распространения которого установлена.
Из горных вершин обследованию был подвергнут хребет
Мунин-Тумп. Следы пребывания древнего человека обнаружены в одном из гротов на высоте около 900 метров над уровнем
моря. Отметим, что сам хребет с
многочисленными останцами
является одним из удивительных привлекательных мест на
верхней Вишере. Он вполне может быть избран объектом туристических посещения.
Во время встречи и беседы
с Алексеем Бахтияровым, проживающем на кордоне Лиственничном, открылась особая исследовательская тема. Алексей
является последним представителем древнего мансийского
рода, обитавшего на нынешней
заповедной территории. О нем
немало написали путешественники, геологи, но никто еще не
записал его полного рассказа об
этнокультурной истории рода и
не попытался увидеть те этнические компоненты, которые в
прошлом формировали, а в ны-

нешнем времени продолжают
удерживают у него этническое
самосознание. Также важно проследить влияние социально-экономических и этнокультурных
факторов на состояние этничности одного человека в советские годы, который олицетворяет большой род манси. При чем
важно увидеть результаты влияния — они в какой степени трансформировали этническое самосознание и что все же осталось
и почему осталось, несмотря на
внешнюю трансформацию. К
кратко высказанным исследовательским вопросам следует обратиться в самое ближайшее время.
Перспектива полевых работ видится с использованием
письменных источников — документов лесничеств, заводов,
золотоискателей, а также картографических материалов, на
которых должны быть отражены
пастбища, дороги и топонимия
мансийского населения.
Участники экспедиции благодарят руководство заповедника «Вишерский» за содействие
в продвижении по территории,
запланированной для изучения.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
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« ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ »:

АССОЦИАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Э

то мероприятие — свое
образное подведение итогов
деятельности заповедника «Вишерский» за прошедшие пять
лет с начала реализации в заповеднике федеральной программы и развития познавательного
туризма.
Мероприятие началось с
приветственных слов Президента Ассоциации, директора национального парка «Самарская
Лука» Александра Губернаторова, который отметил, что «…
тема заседания важна для всех
присутствующих, поскольку организация
эколого-просветительских и научно-познавательных туров является одной из
основных задач ООПТ и включает в себя не только научную
работу, работу по предотвращению правонарушений, но также
касается взаимодействия с посетителями и туристическими
организациями».
К участникам заседания обратился глава Красновишерского района Евгений Верещагин:
«Очень приятно, что именно в
этот год, объявленный Годом
экологии и особо охраняемых
природных территорий, Совет
Ассоциации директоров заповедников и национальных парков ПФО проходит в именно
нашем районе. «Вишерский» заповедник — значимая структура
не только для района, но и для
края, и мы серьезно намерены
взаимодействовать с ним».
Рассказ о заповеднике «Вишерский» продолжил директор
заповедника Павел Бахарев, который продемонстрировал итоги многолетней работы и обратил внимание коллег на многие
удачные проекты заповедника.
Гостей в этот день ожидали экскурсии по музею природы, коллекционному участку,
по новой экологической тропе
«Легенды Вишеры», открытие
которой было приурочено к

В конце августа на базе государственного природного заповедника «Вишерский»
состоялось ежегодное собрание Ассоциации заповедников и национальных парков Приволжского федерального округа. Темой заседания стала организация
эколого-просветительских и научно-познавательных туров (на примере заповедника «Вишерский»). Гостями Вишерской земли стали директора, заместители
директоров по экопросвещению, общим вопросам, специалисты пятнадцати государственных природных заповедников и национальных парков.

проведению заседания Совета
Ассоциации директоров заповедников и национальных парков ПФО.
Масштабный проект по
строительству
арт-объектов
на экологической тропе был
реализован летом этого года.
Основная его задача — рассказать гостям заповедника
«Вишерский» об уникальности и мировом значении этого
места. Маршрут представляет
собой деревянную тропу, поднятую над поверхностью земли
для снижения воздействия на
землю, и охватывает основные
биотопы Вишерского Урала. В
начале экотропы установлен
входной стенд — это своеобразные «ворота тропы» с полезной общей информацией
для посетителей. На маршруте

расположены несколько базовых точек, на каждой из них
установлены аншлаги с красивым внешним оформлением,
содержащие полезную информацию о заповедной территории, о представителях флоры и
фауны Вишерского Урала. Путешествовать по тропе можно
как с экскурсоводом, так и самостоятельно. Доступность для
туристов — одно из главных
требований при проектировании этой тропы. Оказывается,
чтобы лучше узнать заповедную природу родного края, не
обязательно ехать за десятки
километров, можно просто
пройти по экологической тропе, которая находится практически рядом с домом. И кто
знает, сколько открытий чудных они здесь можно сделать!

Экотропа строго зонирована:
есть рекреационная, этническая
зоны, уголок орнитолога, места
отдыха и т.д. На маршруте посетителей ждут Золотая баба,
мансийские идолы, лось, лиса,
зайцы, сова, медведь и многое
другое.
Гостей в этот праздничный
день ждала особая программа —
спектакль «Сказание о Чернике». Это совместная постановка
двух творческих коллективов
— театра «Пилигрим» под руководством режиссера Владимира
Корякина (г. Пермь) и театра
«Успех» под руководством Светланы Клементьевой (г. Красновишерск).
Ну а далее стартовала первая «официальная» экскурсия
по тропе и, конечно же, посещение территории заповедника

Батаар
УБУШАЕВ,
директор ФГБУ
«Государственный заповедник «Черные
земли»:
— В августе
я впервые принял участие в заседании Ассоциации директоров заповедников и
национальных парков Поволжского федерального округа, которое
проходило на базе Вишерского
заповедника. Продуктивное общение с более опытными коллегами,
обмен мнениями по самым различным насущным вопросам — от
охраны территории до покупки
хозяйственного инвентаря. Такие
встречи очень здорово помогают в
работе, особенно молодым управленцам, когда можно спросить совета у более старших товарищей,
подглядеть за успешным опытом
соседей. И в этом плане нам есть
чему поучиться у хозяев меропри-

ятия — Вишерского заповедника. Я
взял на заметку некоторые принципы построения композиций музея природы. Который у нас еще
впереди. Отдельная песня — это
природа Северного Урала! Реки и
горы, рыбы и звери! Если я бы захотел её описать — нужно писать
отдельную книгу. Безусловно одно
— это природное богатство нужно
сохранять. Для планеты, для страны, для нас с вами!

Ассоциации на Вишерской земле.
Отмечу, что все мы получили на
примере заповедника «Вишерский» бесценный опыт в области
развития эколого-просветительских и научно-познавательных
туров. И эту практику будем у себя
внедрять. От всех нас благодарим
коллектив заповедника и его директора Павла Бахарева за высокий уровень проведения этого
форума.

Александр
ГУБЕРНАТОРОВ,
Президент
Ассоциации
заповедников
и национальных парков
ПФО, директор
ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»:
— Хочется сказать большое
спасибо всем директорам заповедников и национальных парков,
кто принял участие в заседании

Татьяна
ФРОЛОВА,
специалист по
связям с общественностью
ФГБУ «Национальный парк
«Хвалынский»:
— Я в смятении: начать описывать все наши
испытания-приключения на Вишерской земле или просто попробовать передать набор эмоций визуально и словесно?

Наверное, выберу второй вариант. Итак, что такое восхождение
на вишерские горы?
— Это преодоление себя, испытание всех своих сторон (светлых
и темных);
— Это надежное плечо друга;
— Изнуряющий путь среди таежного бурелома, когда твой след
ложится на медвежий и наоборот,
а лисий след перемешивается с
волчьим;
— Когда неожиданно засасывает сапоги коварная жижа и стоит
оторвать взгляд от тропы, спотыкаешься через сучки, которые тянутся
по просеке, как скошенная трава;
— Это вывернутые бурей вековые кедры с корнями, похожими на
бомбоубежище;
— Это когда ты наблюдаешь
за белкой, а она наблюдает за
тобой и уводит тебя от своего
бельчонка;
— Это горная речка с чистейшей водой, которой невозможно
напиться;

«Вишерский». В поселке Вёлс и
визит-центре «Вёлс» работала
научная секция под руководством заместителя директора
по научной работе Виктора Семёнова. Участники этой секции
совершили экскурсию по турмаршруту на хребет Чувальский
камень познакомились с мансийской топонимикой; для них
прошли мастер-класс «Научнопознавательные туристические
маршруты: от демонстрации
природы к коммуникации с человеком» и презентация мест
наблюдений диких животных в
природе.
В визит-центре «71 квартал»
собрались сотрудники экопросвещения и охраны под руководством заместителя директора
по экопросвещению Марины
Антипиной. Они совершили
экскурсию по турмаршруту «По
южной границе заповедника
«Вишерский», посетили останцы
и плато горной тундры хребет
Чувальский камень.
Директора отправились на
кордон Лыпья с директором заповедника «Вишерский» Павлом
Бахаревым, где и поднялись на
высшую точку Пермского края
— хребет Тулымский камень;
посетили водопады и горные
озера реки Таборная; совершили экскурсию по Лыпьинским
пещерам.
В заключение участники заседания Ассоциации пришли к
единодушному мнению, что все
они «…получили громадный
опыт в области развития экотуров в заповеднике «Вишерский».
И непременно будут внедрять
у себя эту практику. Также они
попросили внести в резолюцию
слова благодарности коллективу
заповедника «Вишерский» и его
директору Павлу Бахареву за радушный прием.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»

— Это заросли черники и поляны зверобоя;
— Это бурно цветущее горное
разнотравье, в которое ныряешь
как в морскую волну;
— Это заросли можжевельника
и воздушная подстилка из мха, на
которой можно понежиться как на
перине;
— Это гриб подберезовик, который раза в два больше карликовой
березы;
— И наконец, это панорама рек,
лесов и гор, и необъятный простор;
— Это место где можно помечтать и помолчать, пошаманить и
покричать, чтобы освободиться от
всего, что засело внутри.
— Это психологическое и физическое напряжение, а потом эмоциональное высвобождение. Спасибо всем, кто был рядом, братство
рожденное в горах — взаправдашное, это не мишура.
Спасибо заповеднику «Вишерский» за отличный прием!
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ЭКОТРОПЫ
ЗАКРЫВАЮТСЯ

В

заповеднике «Вишерский» наступила самая живописная
пора. И если еще совсем недавно
всех гостей заповедной территории радовала синяя гладь красавицы р. Вишеры, то сейчас наступил
момент, когда водные экологические маршруты закрываются.
Запрет на пребывание организованных туристских групп вступает в силу с сегодняшнего дня — 15
сентября 2017 года. А с 15 октября
экотропы заповедника закроются
до следующего лета для организованных пеших туристских групп.
Поэтому у путешественников
осталось немного времени, чтобы подать заявки на завершение
туристского сезона в заповеднике
«Вишерский». Следует обратить
внимание, что любой поход по заповеднику начинается с заявки в
отдел экологического просвещения, после чего уточняются сроки
поездки, решается транспортный
вопрос, выдается разрешение и
обеспечивается сопровождение
для каждой группы. Разрешения
на посещение оформляются только при наличии паспортных данных всех участников. Подавать
запрос на посещение территории
желательно за неделю.
Успевайте! Ведь осень в мгновение ока меняет внешний вид заповедной территории. Сейчас природа шаг за шагом уже переходит на
особый осенний режим: сентябрь
украсил кроны деревьев осенней
проседью, приглушил и растушевывал свет, делал ярче цвета: кадмий
оранжевый и лимонный, охра светлая и золотистая, сиена жжёная —
крапушкой, щадя, по самой кромке
берёзового листа… Наблюдается
листопад, к суровой уральской зиме
готовятся многие животные, а птицы улетают в теплые края.
Осень, первым признаком наступления которой является пожелтение листвы, — сейчас оно
составило уже 70 процентов, началась в заповеднике «Вишерский»
во второй половине августа. Для
этого периода года были характерны постепенное понижение температуры воздуха, обильные осадки и дождевые паводки на реках.
Первый снег в горах заповедника «Вишерский» выпал 9 сентября. А уже на следующий день, 10
сентября, столбик термометра на
хребте Лиственничный опустился
до отметки минус 8 градусов, высота снежного покрова составила 8
сантиметров. Снег «продержался»
здесь целых три дня — 9,10 и 11-го,
затем начал постепенно таять. В
процесс снеготаяния свою лепту
внесли и осадки. В следствие этого начала прибывать р. Вишера, за
два дня ее уровень поднялся на 15
сантиметров.
Медленно, но верно заповедная территория движется к зиме.
Долгие холода уже не за горами…

ПО ТУ СТОРОНУ ОБЪЕКТИВА:

ЗАПОВЕДНИК « ВИШЕРСКИЙ » ПРОВЕЛ ФОТОЭКСПЕДИЦИЮ
« ЗАПОВЕДНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА »
Заповедник «Вишерский» в рамках Года особо охраняемых природных территорий и экологии в России провел фотоэкспедицию «Заповедный мир глазами
фотографа» при участии профессиональных фотографов-натуралистов.

Э

тот проект возглавили директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев и известный пермский фотохудожник
Павел Жигалов.
Фотоэкспедиция на Северный Урал — это удивительное вертолетное путешествие,
участники которого смогли посетить сразу два уникальных
заповедника — «Вишерский»
и «Печоро-Илычский», познакомиться с сохранившимися
уголками истинно дикой, заповедной природы, их историей,
научиться фотографировать интересные природные объекты в
непростых условиях под руководством опытного фотографа,
провести съёмку в разных жан-

Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
Фото Павла Жигалова

Для справки: Павел Жигалов —
пейзажный фотограф и путешественник, организатор фото
экспедиций по России, победитель
конкурса «Журнала «National
Geographic Россия» и др., участник крупнейших российских фотовыставок.

Пресс-служба заповедника
«Вишерский»

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

рах: от пейзажей до портретов и
репортажей.
В этот день делегация посетила плато Маньпупунер, где
обзорную экскурсию для гостей
провел Максим Нестеров, сотрудник отдела экопросвещения
государственного природного
биосферного заповедника «Печоро-Илычский». Он подробно
познакомил фотографов-натуралистов с историей заповедной
территории, рассказав о том,
что междуречье рек Печоры и
Илыча получило охранный статус в 1930 году благодаря уникальным равнинным и горным
ландшафтам,
ненарушенным
таежным лесам, а также редким
видам растений и животных; о
том, что одной из самых главных визитных карточек Печоро-Илычского заповедника являются семь каменных столбов,
или, как их называют в народе,
мансийских болванах, Маньпупунер. Эти останцы высотой от
30 до 42 метров образовались за
200 миллионов лет выветривания гор на вершине одноименного хребта.
Далее участники фототура
отправились на «Перевал Дятлова», гору Мунин-Тумп, Тулымский камень и заповедный
кордон «Лыпья». По пути они
проводили фотосъёмку природных достопримечательностей.
Это был настоящий вызов
фотографам. Приходилось выискивать необычные ракурсы
и интересные сюжеты для съёмок, которые в дальнейшем пополнят фотоархив ООПТ и будут использоваться в буклетах,
альбомах и другой сувенирной
полиграфической продукции, в
эколого-просветительской и туристической деятельности.
Все участники фотоэкспедиции уезжали с хорошими
впечатлениями о первозданных и неизмененных красотах
природы Вишеры и Печоры. По
материалам этого тура пройдет
фотовыставка, где наши соотечественники узнают о природных
достопримечательностях
Северного Урала и в дальнейшем организованными группами посетят эти удивительные
заповедные места.
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